


ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» –

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК 

В СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЯХ:

 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКТОВ

 НАНОСЕПТИКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

 НАТУРАЛЬНЫЕ НАЗАЛЬНЫЕ СПРЕИ 

 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА



ЭКСТРАКТ ХЛОРОФИЛЛИПТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКТОВ

Рецептуры, созданные нашими специалистами, тщательно тестируются, 

проходят строжайшую проверку качества и сертификацию в соответствии 

с действующими гигиеническими и экологическими требованиями.

Эвкалипт издавна считается «Деревом жизни». В листьях эвкалипта содержатся различные 

терпеновые соединения (эфирные масла, хлорофиллы, смолистые вещества 

бальзамической природы, фитонциды и др.)

Действующие вещества экстракта из листьев эвкалипта оказывают:

· антибактериальный, противовирусный, иммуномодулирующий эффект (действуют 

относительно возбудителей дизентерии, стрептококков, стафилококков, угнетают рост 

эшерихий, трихомонад, туберкулезных бактерий);

·  противогрибковый эффект;

·  противовоспалительный эффект.

Результатом нашей многолетней работы стала уникальная линейка 

«Хлорофиллипт Актив плюс».

На сегодняшний день мы выпускаем следующие формы:

Хлорофиллипт Актив плюс – природный спрей на водной основе, 7 видов;

Хлорофиллипт Актив плюс – 3 раствора на водной основе, готовые к применению;

Хлорофиллипт Extra Green Tabs с лизоцимом – таблетки для рассасывания.



Алгоритм создания линейки ХЛОРОФИЛЛИПТ АКТИВ Плюс

Линейка природного происхождения Хлорофиллипт Актив плюс позволяет бороться с

бактериальными инфекциями в ротовой полости, эффективна при пародонтозах, гингивитах

вирусной и грибковой этиологии, воспалении после экстракции зубов, при ожогах, при

воспалениях, вызванных стафилококком, стрептококком, синегнойной палочкой и вирусами. В

составе спреев Хлорофиллипт Актив плюс отсутствует спирт, антибиотики, вещества вызывающие

привыкание, нет консервантов. Общая формула Хлорофиллипта Актив плюс дополняется

различными препаратами на основе растительных экстрактов с проверенным фармакологическим

действием. Все рабочие концентрации, токсичность и специфичность исследованы в Институте

микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова. Полученные препараты, благодаря их низкой

токсичности и природному происхождению, зарегистрированы как антисептики полости рта

согласно ГОСТ.



 НАНОСЕПТИК ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Противомикробный природный спрей на водной основе

ХЛОРОФИЛЛИПТ

ПРЕПАРАТ СВОЙСТВА

Хлорофиллипт Актив плюс Обладает бактерицидным действием. 

Эффективно при различных заболеваниях 

горла.

Хлорофиллипт Актив  плюс 

с ротоканом

Противовоспалительное средство,

усиливающее регенерацию слизистых 

оболочек при стоматологических 

заболеваниях, после стоматологических 

процедур и манипуляций.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с эктерицидом

Антисептическое средство для лечения травм 

и воспалений.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с прополисом

Ранозаживляющее средство, обладающее 

противобактериальной активностью.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с рекутаном

Противовоспалительное средство при 

стоматологических заболеваниях и при 

заболеваниях верхних дыхательных путей.

Хлорофиллипт Актив  плюс 

с шалфеем

Антисептическое средство при заболеваниях и 

воспалениях слизистых оболочек полости рта 

и горла.

Ингалипт Extra green Средство для профилактики ОРВи и гриппа



Хлорофиллипт Актив плюс раствор 1% 200 мл



Хлорофиллипт Extra Green с лизоцимом для профилактики при первых симптомах гриппа, простуды, ОРЗ, ангинах, боли в горле. 

Рекомендации по применению:

Для профилактики и в комплексной терапии при первых симптомах гриппа, простуды, герпесе, ОРЗ, ангинах, тонзиллитах, 

фарингитах, ларингитах, бронхитах, стоматитах, гингивитах. Для укрепления иммунитета и снижения заболеваний верхних 

дыхательных путей.

Лизоцим - фермент белковой природы, обладающий противовоспалительными и антисептическими свойствами. Занимает особое 

место среди разнообразных антимикробных молекул присутствующих в слюне, совокупность его свойств обеспечивает 

уничтожение патогенной микрофлоры: вирусов (в т.ч. Herpes), бактерий (Staphylococcus aureus, Escherichia coli и других), грибков 

(С. аlbicans, Сoccidioides immitis, Сryptococcus neoformans и других). Лизоцим оказывает регенерирующее и местное 

иммуномодулирующее действие, является нетоксичным. Для димера лизоцима единая токсичная доза при оральном/кожном 

введении (LD50) не поддается измерению (>2000 мг/кг). Лизоцим - один из компонентов грудного молока, слюны (200 мкг/мл), 

слезной жидкости (7000 мкг/мл), белка яиц и т.д., способствует регуляции местного неспецифического иммунитета.

Аскорбиновая кислота - Витамин С - мощный антиоксидант, укрепляющий иммунную систему человека, предохраняя ее от 

вирусов и бактерий. Витамин С оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, ускоряет процесс 

заживления ран. Витамин C применяется как общеукрепляющее средство при различных болезнях, а также профилактически при 

недостаточном поступлении с пищей, например, в зимне-весенний период. Снижает потребность в витаминах B1, B2, B9, A, E, 

пантотеновой кислоте. 
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